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Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

Обоснование качественных и количественных показателей 
и критериев межгосударственной и внутригосударственной 
ВПО

Как известно, материальную основу обеспечения военной безопасности составляют военно-
экономический потенциал (ВЭП) и военно-экономическая мощь (ВЭМ), которые в свою очередь 

базируются на экономическом потенциале (ЭП) и экономической мощи (ЭМ) страны2.
С. Цырендоржиев, В. Брезгин

Представляется, что этот классический подход 
ведущих российских исследователей уже не соответ-
ствует современным реалиям, как, впрочем, и любые 
иные попытки охарактеризовать современную меж-
дународную и военно-политическую обстановку (МО 
и ВПО), опираясь только на анализ экономической 
и военной мощи участников ВПО.

В XXI веке на первый план вышли другие по-
казатели и критерии, которые играют гораздо более 
важную роль, например, качество человеческого ка-
питала страны, уровень технологического и научного 
развития, степень и качество институтов развития 
НЧК, причем не только государственных, но и даже 
в большей степени общественных. К первому деся-
тилетию XXI века человечество уже определилось 
с сотнями критериев мирового экономического, со-
циального и даже политического развития, которые 
стали общепризнанными. Работают немало лет меж-
дународные организации, институты, сообщества, 
которые тщательно анализируют сотни, даже тысячи 
параметров и критериев, о чем, например, подробно 
написала профессор МГИМО(У) Л. Капица, в своей 
не раз издававшейся книге «Индикаторы мирового 
развития»3.

Поэтому невозможно точно охарактеризовать 
международную и военно-политическую обстанов-
ку, опираясь только на анализ военных показателей 
отдельных субъектов или оценку собственно военной 
мощи отдельных государств, хотя количественные 
оценки ВС, ВиВТ существуют и являются общедоступ-
ными. Так, например, на сайте «Глобальная военная 
мощь» дается количественная подборка более, чем из 
50 факторов, которые, по мнению авторов, определяют 
военную мощь государства, включая такие невоенные 
факторы, как численность населения, площадь госу-
дарства, государственный долг и ряд других4.

Этот набор позволяет получить представление не 
только о военных потенциалах более, чем 100 стран, но 
и (по методике авторов) подсчитать Индекс их воен-
ной мощи. Вместе с тем этот набор не учитывает такие 
важнейшие показатели, как качество и эффективность 
ВС и ВиВТ. Так, в качестве яркого примера сопостав-
ления качества ВиВТ можно привести ВС Украины 
и Китая, армии которых в 1990 году были вполне ко-
личественно сопоставимы. Если об изменениях ка-
чественных параметров ВиВТ Украины говорить не 
приходится вообще — там за последние 25 лет было 
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модернизировано порядка 20 танков, а доля боего-
товой техники не превышает 10%, то за эти же годы 
в КНР, наоборот, шел процесс быстрой модернизации, 
что видно из следующих данных: (рис. 1).

Этот пример, конечно, крайность. На практи-
ке такое различие встречается редко. Тем не менее 
анализ модернизации ВиВТ, а тем более создания 
качественно новых образцов дает гораздо больше 
оснований судить о военной мощи, чем простое ко-
личественное сопоставление.

Более того, разрыв между значениями качест-
венных и количественных характеристик будет все 
более возрастать: боевая эффективность качественно 
новых систем оружия, измеряемая, может быть, еди-
ницами, будет превосходить предыдущие образцы 
в десятки и сотни раз.

Другой важнейший показатель  — качество 
личного состава ВС. Для примера можно привести 
качество л/с корпуса морской пехоты США, где зна-
чительная часть постоянно проходит переподготов-
ку, а в самом корпусе доминирует возрастная группа 
старше 30 лет (моложе 22 лет в корпусе вообще только 
0,1% военнослужащих).

Active Duty Offi  cer Accessions6

Type Number Percent

MECEP/ECP/MCP 174 10,4%

NROTC 228 13,6%

Officer Candidate 
Course

216 12,9%

Platoon Leader Course 566 33,9%

Military Academies 261 15,6%

Warrant Officer Program 216 12,9%

Active Duty Offi  cer Age Distribution

Age Number Percent

<22 22 0,1%

22 269 1,2%

23 755 3,5%

24 1,012 4,6%

25 1,215 5,6%

Как видно из этих данных штаба корпуса мор-
ской пехоты, основную часть личного состава состав-
ляют сержанты, уорент-офицеры и офицеры старше 
25 лет. Другие показатели:

 — политические и военные цели, ради которых соз-
даются ВС, ВиВТ;

 — международные реалии, внешние и  военные 
угрозы;

 — целый ряд показателей внутреннего порядка 
(структура и качество экономики, уровень че-
ловеческого капитала и т.д.).
В этой связи гораздо перспективнее представля-

ются показатели и рейтинги, в которых учитываются 
комплексные, системные показатели как государ-
ственной, так и собственной военной мощи, разра-
ботанные российскими экспертами в последние годы. 
Так, применительно к странам ЦА используются как 
макроэкономические показатели, характеризующие 
абсолютные величины и относительное положение 
этих стран, так и собственно показатели, характе-
ризующие не только количество, но и качество ВС 
этих государств7.

Но, главное, эти показатели не учитывают возрос-
шее значение политических и гуманитарных факторов 
силы, которые в XXI веке во все большей мере вы-
тесняют собственно показатели военной мощи. «Со-

Рис. 1.5
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Сравнительная оценка экономических показателей 
Центральноазиатских государств, Афганистана, ЕС, Китая, России и США

Экспорт
Золотовалютные 

резервы
Экономический 

рейтинг

млрд 
долл.

Балл Ранг
млрд 
долл.

Балл Ранг Балл
Региональный 

рейтинг
Глобальный

рейтинг

Кв — коэффициент 
важности 0,17 0,17

Россия 498,6 7,7 7 513,0 7,6 4 5,4 7

Узбекистан 13,8 1,6 73 11,0 1,7 67 1,4 3 77

Казахстан 88,89 4,1 35 29,3 2,3 46 2,5 1 40

Кыргызстан 2,33 1,1 90 1,9 1,2 88 1,1 4 95

Таджикистан 1,76 1,1 95 0,5 1,0 97 1,1 5 99

Туркменистан 14,37 1,6 72 18,7 1,9 54 1,5 2 75

Афганистан 2,6 1,1 90 5,3 1,5 77 1,2 90

ЕС 1791 9,8 2 812,1 7,9 3 7,8 1

Китай 1898 10,0 1 3236,0 10,0 1 7,1 3

США 1511 9,4 3 132,4 4,8 16 7,6 2

Совокупный боевой потенциал сил общего назначения стран Центральной Азии

Страна

Боевой 
потенциал СВ

Боевой 
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Балл Рейтинг Балл Рейтинг
Самолеты 

боевой 
авиации

Балл Рейтинг

Кв 0,5 0,2 0,3

Россия 8,3 2 5,6 3 1743 7,9 3 5,2 6,3 3

Узбекистан 1,7 56 1,0 135 1,5 32 1,9 1,7 66 2

Казахстан 3,2 23 1,0 162 1,6 30 2,2 2,2 41 1

Кыргызстан 1,3 75 1,0 52 1,2 62 1,2 1,2 89 5

Таджикистан 1,0 96 1,0 0 1,0 87 1,3 1,2 91 4

Туркменистан 2,6 33 1,0 94 1,3 41 1,5 1,7 67 3

ЕС 8,0 3 6,6 2 2499 9,1 2 5 6,4 2

Афганистан 1,1 85 1,0 1,0 87 1,8 1,4 80

Индия 4,7 13 3,2 8 603 4,0 6 5 4,6 7

Иран 3,8 18 1,1 32 319 2,4 15 3,5 3,2 19

Китай 5,3 4 5,4 4 1653 7,7 4 5 5,5 4

США 9,1 1 9,9 1 3063 10,0 1 10 9,8 1

перничество старых и новых центров экономической 
силы в мире делает континент полем их явной и подко-
верной борьбы, конкуренции их разведок, дипломатов, 
политтехнологов, манипуляторов и проповедников. 
В сегодняшнем сильно „сжавшемся“ глобализирован-
ном мире уже нет острой необходимости посылать 
канонерки к далеким африканским берегам (хотя 

и такое все еще случается). Необходимые результаты 
достигаются с помощью „нормативной экспансии“ — 
навязывания нужных мировым державам законов, 
регламентов, норм поведения и иных „правил игры“ 
при обязательном сохранении за этими державами 
роли конечного арбитра и главного судьи, решающего, 
что легитимно, а что нет, кого карать и кого миловать.
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В этом сущность нового колониализма 
XXI  века  — колониализма в  бархатной обертке 
и „с человеческим лицом“. Внешне добровольное 
принятие этих правил, по сути, мало чем отлича-
ется от „добровольного“ перехода под протекторат 
европейских метрополий в XIX веке»8.

В качестве примера нового качества военной 
мощи можно привести материальное обеспече-
ние Концепции быстрого глобального удара ВТО, 
прежде всего КР, которая реализуется в США еще 
с 2007 года. Суть ее — в возможности — полити-
ческой и военной — Соединенных Штатов быст-
ро и глобально наносить разоружающие удары по 
любому противнику в мире. Речь идет не только 
о гипотетическом «контрсиловом» ударе против 
России, но именно о любом противнике. Кстати, 
не только государствах, но и организациях и даже 
отдельных людях.

Новые типы угроз, возникшие в  последние 
десятилетия, требуют и  от России аналогичного 
гибкого подхода, а именно: необходимо обладать 
потенциалом ВТО для широкого спектра военных 
(и даже полувоенных) операций — от массирован-
ного применения на ТВД до «точечного» использова-
ния против террористов, например, баз подготовки 
«Правого сектора» на Украине. В этой связи обращает 
на себя внимание справедливый вывод эксперта К. 
Сивкова: «Анализ существующих для нашей страны 
военных угроз показывает, что на российскую систе-
му подобного назначения целесообразно возложить 
следующие задачи:
1. Осуществление стратегического неядерного 

сдерживания угрозой нанесения неприемлемого 
ущерба вероятному агрессору.

2. Дезорганизация и разрушение террористиче-
ских организаций и иных транснациональных 
криминальных структур, являющихся источни-
ками угроз национальной безопасности России 
и ее союзников.

3. Поражение объектов в операциях многонацио-
нальных сил, проводимых по мандату ООН»9.

Предлагаемая авторами модель, таким образом 
может рассматриваться только как часть более общей 
модели и как часть более общих показателей и крите-
риев. Поэтому изначально необходимо определить 
и обосновать не только собственно качественные 
и количественные показатели10 и критерии11 во-
енной мощи, с помощью которых делается анализ 
и оценка как отдельных субъектов, так и тенденций 
в развитии ВПО и вероятных войн и конфликтов, но 
и взаимосвязь между ними.

На состояние и динамику развития ВПО влияет 
множество факторов, причем не только военных, или 
не «чисто» военных. Так, в «военных кругах до сих 
пор ведутся споры о том, является ли кибероружие 
собственно оружием, хотя в действительности все 
развитые страны не только создали собственные 
киберкомандования, но и в разы увеличивают их 
финансирование и численность.

В самой простой логической схеме их можно 
сгруппировать по отдельным подгруппам и подси-
стемам взаимосвязи между ними. Применительно 
к одному из субъектов ВПО эта модель может вы-
глядеть следующим образом: (рис. 2).

Как видно, показатели и критерии, характеризую-
щие военную мощь государства, относятся к области, 
находящейся между подгруппами «2» и «3». Причем 
являются лишь частью этой области (национальной 
стратегии) и частью собственно этих подгрупп.

Рис. 2.
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Это хорошо видно на следующих примерах, ха-
рактеризующих численность личного состава и чис-
ленность танков (разных типов).

Как видно из показателя численности личного 
состава в случае военного конфликта, первые 12 го-
сударств могут мобилизовать от 50,6 до 749,6 млн 
человек. Из них безусловными лидерами государств 
являются Китай, Индия и США.

Вместе с тем со временем этот показатель может 
существенно меняться. Например, после отмены за-
прета в Китае на рождение второго ребенка эта чис-
ленность к 2035 году может существенно измениться.

Но, главное, этот агрегированный показатель не 
говорит о качестве личного состава — его профессио-
нальной подготовке, культурном и образовательном 
уровне, боевом опыте и т.д., что значительно важнее 
численности ВС. Так, в ходе вьетнамо-китайского 
конфликта потери китайской стороны многократно 
превысили вьетнамские.

Во втором десятилетии XXI века именно качест-
во личного состава играет определяющую роль. Так, 

подготовка летчиков палубной авиации сравнима по 
интенсивности и трудности с подготовкой космонав-
тов, а их численность примерно одинакова.

Это замечание справедливо и для сопоставления 
количества единиц вооружений и военной техники. 
Так, лидерами по численности танков в настоящее 
время являются США, Китай и  Вьетнам, однако 
количество новых «танков последнего поколения 
говорит о танковой мощи» гораздо больше, чем их 
численность.

Если говорить о показателях «национальные 
ресурсы» (подгруппа № 2), то определяющее значе-
ние для военной мощи имеет не только численность 
населения и мобилизационный потенциал, но качест-
во этого населения, служащего в ВС и работающего 
в ОПК. Это качество измеряется индексом развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), который исполь-
зуется ПРООН уже более 20 лет.

Поэтому на первом этапе необходимо опреде-
ление новых показателей и критериев и уточнения 
прежних, позволяющих точно оценить реальные 
ресурсные возможности государства, в том числе 
в таких областях, как

 — качество и степень развития общественных ин-
ститутов (например, патриотических и профес-
сиональных сообществ — ДОСААФ и др.);

 — качество науки и образования;
 — уровень технологического развития;
 — нравственно-духовный потенциал;
 — культурный потенциал и др.

Эти показатели в XXI веке имеют не меньшее, 
а порой и более важное значение для определения 
военной мощи субъекта ВПО — государства, орга-
низации, коалиции. Так, национальные возможности 
в области микроэлектроники непосредственно влия-
ют на качество ВиВТ, уровень подготовки личного 
состава, эффективность управления ВС и другие 
военные показатели и критерии.

Кроме того, требуется определение и уточне-
ние показателей и критериев, относящихся к другим 
подгруппам в модели субъекта ВПО. Так, принципи-
ально важно определить качество принимающихся 
правящей элитой решений (подгруппа № 5), для чего 
разработаны соответствующие методики (например, 
какой процент принятых решений и как быстро вы-
полняется).

Очень важны показатели и критерии, относя-
щиеся к подгруппе № 1 — базовая система ценностей 
и национальных интересов. Так, стремление нации 
и ее правящей элиты к сохранению базовой системы 
ценностей (как в Иране, Китае, Бразилии и других 
странах) — очень важный показатель и критерий 
готовности использовать военную силу для защи-
ты национальных интересов, а также способности 
и готовности использовать для этого национальные 
ресурсы.

Не менее важна и подгруппа № 4, в которой 
объединены три автономные группы  — а) объ-
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ективные международные факторы влияния; б) 
внешние опасности и в) военные угрозы. Все эти 
факторы оказывают как непосредственное влияние 
на ВПО в мире, так и на показатели и тем более 
критерии отдельного субъекта ВПО. Их влияние 
определяется:

 — во-первых, относительностью любых показате-
лей субъекта ВПО к аналогичным показателям 
других субъектов;

 — во-вторых, высокой степенью влияния процес-
сов глобализации, прежде всего, в научно-тех-
нической, технологической и социально-поли-
тической областях;

 — в-третьих, возможностью формировать прямые 
внешние и военные угрозы субъекту ВПО в во-
енной и невоенных (ценностных, экономических, 
информационных) областях.

В целях формализации и облегчения задачи 
определения показателей и критериев ВПО можно 
их разделить на:

 — количественные (физические, экономические, 
социологические, математические и иные) по-
казатели, которые предполагают возможность 
количественного измерения;

 — качественные показатели — субъективные по-
казатели, не поддающиеся количественным из-
мерениям (экспертные оценки, например), либо 
являющиеся их производными. Также качествен-
ные показатели в долгосрочном прогнозе МО 
и ВПО имеют важное значение.
Так, оценивая степень внешнего влияния, а тем 

более военной угрозы, становится все важнее опреде-
лить значение политической и гуманитарной состав-
ляющих. По материалам Евразийского банка развития 
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и соответствующего Института можно, например, до-
статочно четко определить степень и качество связей 
между гражданами России и постсоветских стран, что 
во многом свидетельствует и о внешнеполитической 
позиции государств, готовности их правящих элит 
к сотрудничеству (или конфронтации) с Россией.

Примечательно, что в штабе корпуса морской 
пехоты, т. е. на чисто военном уровне к этой про-
блеме подходят аналогично, уделяя огромное вни-
мание «строительству партнерских возможностей». 
В руководстве Штаба это представляют следующим 
образом: (рис. 3).

Важно также определить шкалы качественных 
и количественных показателей для измерения их 
значений. Так, различают:

 — номинальную шкалу, предназначенную для опи-
сания того или иного объекта, его принадлежно-
сти к определенному типу или классу (например, 
объем ВВП государства);

 — порядковую шкалу, устанавливающую пред-
почтения между объектами, их упорядочение по 
одному или нескольким признакам (объем ВВП 
государства среди стран с наиболее развитыми 
экономиками, например, ОЭСР);

 — шкала интервалов, предназначенная для отоб-
ражения различий между свойствами объектов, 
оценке, насколько один объект превосходит или 
уступает другому (например, страны-лидеры ми-
рового развития среди стран-членов ОЭСР);
Применительно к показателям, характеризую-

щим ВПО и характер возможных войн, сказанное 
означает, что набор таких показателей очень широк, 
однако среди них неизбежно нужно выделить веду-
щие, основные показатели, которые важно расста-
вить в приоритетном порядке.

Выше уже приводилась принципиальная схема 
цели и основных задач анализа ВПО в мире и в Рос-
сии, из которой видна необходимость учета показа-
телей, как минимум трех уровней, сгруппированных 
для решения трех основных задач:

 — 1-я группа — анализ ВПО в мире, основанный 
на анализе всех субъектов ВПО  — как госу-
дарственных, так и негосударственных и меж-
дународных, численность которых достигает 
десятков тысяч;

 — 2-я группа — анализ основных мировых тенден-
ций развития, влияющих на ПВО. Прежде всего 
речь идет об анализе таких тенденций, которые 

Развитие партнерских возможностей (корпуса морской пехоты США)

Рис. 3.
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могут повлиять на изменение всей парадигмы 
развития МО и ВПО;

 — 3-я группа — анализ показателей и критериев, 
а также оценка внутренних военных угроз и ВПО 
в самой России.
При этом требуется учитывать не только по-

казатели ВПО этих трех основных групп и их кон-
кретизацию в подгруппах, но и показатели смежных 
с ВПО областей — политических, идеологических, 
демографических, общеэкономических и т.п. Так, пер-
спективы военно-технического и технологического 
развития того или иного субъекта ВПО невозможно 
оценить без анализа показателей в научной, образо-
вательной или технологической политике, которые 
являются более общими и определяющими показа-
телями.

Важную роль играет определение критериев 
(необходимых оснований) для принятия решения 
о соответствии чего-либо предъявляемым требова-
ниям, которые могут быть объективными и субъек-
тивными при оценке ВПО и ситуации в России. Так, 
темпы развития ВВП России, прогнозируемые в 1,5% 
на 2014 год, объективно означают стагнацию эконо-
мики, хотя субъективно некоторые политики и экс-
перты и могут называть такие темпы «развитием». 
Другой пример: в феврале 2014 года Министерство 
образования РФ заявило о повышении «доступности» 
высшего образования в стране на основании того, 
что за счет сокращения поступающих в вузы на 4% 
численность бюджетников вырастет на 1,5%.

Объективные показатели могут быть, в свою оче-
редь, разделены на качественные и количественные. 
При этом, учитывая, что на всю военную деятель-
ность большое влияние оказывает не только военная 
наука, но и военное искусство, можно говорить о том, 
что в военно-политической области важны не толь-
ко объективные, но и субъективные критерии (как 
психофизический метод экспертной оценки) в силу 
большого значения таких факторов, как «политиче-
ская воля», «качество военного искусства» и др. Эти 
субъективные критерии могут подтверждать (или 
опровергать) объективные критерии, в том числе и с 
помощью таких методов, как

 — метод экстраполяции (ближнесрочного прогно-
за ВПО);

 — метод аналогии (повторения, схожести условий 
прежних событий);

 — метод сценариев — попыток описания событий 
и тенденций в будущем.
Последний метод, кстати, очень любят исполь-

зовать в своих прогнозах отечественные экономи-
сты, в т. ч. при подготовке официальных прогнозов 
развития России, например, прогноза социально-
экономического развития России, подготовленного 
в 2008 году.

Такие методы, однако, как показывает практика, 
сами по себе неэффективны даже для прогноза на 
краткосрочную перспективу. Так, правительственный 

прогноз экономического развития, утвержденный 
в январе 2013 года, пересматривался, как минимум, 
четыре раза в сторону понижения в течение 10 ме-
сяцев одного года.

Таким образом, работа над обоснованием ка-
чественных и количественных показателей и кри-
териев ВПО предполагает создание некого алго-
ритма в последовательности решения этих задач 
и их дальнейшей детализации и анализа. Одним 
из вариантов такого алгоритма может быть сле-
дующий подход:

Алгоритм определения качественных 
и количественных показателей 
и критериев МО и ВПО
1. Определение основных количественных и каче-

ственных показателей субъектов ВПО:
 — ведущих стран мира и тех государств, чье 

влияние на ВПО может быть замечено (по-
рядка 100–110 стран);

 — международных организаций — политиче-
ских, военных, экономических и пр. (особен-
но военно-политических коалиций, союзов 
и блоков);

 — основных негосударственных международ-
ных и национальных акторов МО и ВПО 
(«Аль-Каида» и др.).

По самой скромной оценке речь может идти об 
анализе 1000–1500 субъектов ВПО по 100 критериям 
и показателям.
2. Определение показателей и критериев взаимоот-

ношений между субъектами ВПО. Учитывая, что 
число субъектов ВПО, рассматриваемых в ана-
лизе, колеблется в пределах 1000–1500, а пока-
зателей и критериев возможно порядка 100 для 
каждого субъекта ВПО, исследование взаимо-
действия и взаимовлияния между субъектами 
ВПО и их показателями может быть определено 
в десятки тысяч анализов. Так, например, анализ 
взаимодействия двух субъектов ВПО — России 
и США — представляет, как минимум, анализ 
100 показателей. Если же учитывать в этом ана-
лизе факторы влияния международных акторов 
(например ЕС) или отдельных стран (например, 
Японии), то число таких показателей неизбежно 
резко увеличится.

3. Определение основных показателей и трендов 
глобального развития человечества, способ-
ных радикально или существенно повлиять 
на ВПО в мире или отдельных регионах. Речь 
идет о влиянии на корректировку или даже 
смену парадигм, неизбежных для долгосрочных 
прогнозов. Так, в 2014 году в России возможно 
утверждение плана развития ВМС до 2050 года. 
Однако в 2014 году мы не должны просто экс-
траполировать современные реалии на 40 лет 
вперед. Если бы, например, в 1921 году (после 
окончания гражданской войны в России) стояла 
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аналогичная задача, то через 40 лет, к 1961 году, 
мы имели бы десятки миллионов тачанок и ло-
шадей, а не ракетно-ядерное оружие, прогнози-
ровать развитие которого до 1961 года можно 
было бы в лучшем случае в конце 40-х годов.
Отдельные показатели и критерии существуют 

для характеристики внутригосударственной ВПО, по 
отношению к которым показатели и критерии межго-
сударственной ВПО малоприменимы. Прежде всего 
из-за трудности определения основного потенциаль-
ного противника, а также предполагаемых средств 
ведения вооруженной борьбы. Так, в характеристике 
внутригосударственной ВПО решающее значение 
имеет определение социальной силы — класса, со-
циальной группы или социального слоя, националь-
ности, профессионального состава или возрастного 
состава (например, студенты), религиозной или кон-
фессиональной принадлежности и т. д.

Другой важный фактор, влияющий на показате-
ли и критерии внутригосударственной ВПО, — внеш-

нее вмешательство и внешняя помощь. Важно ясно 
определиться как со степенью вмешательства, так и с 
характером такого вмешательства: политического, 
идеологического, информационного, финансового 
или военно-технического.

Так, на примере событий на Украине 2013–
2014 годов можно сказать, что основным против-
ником правительства выступили представители 
западных областей, к которым примкнула часть 
интеллигенции центральных регионов и  наня-
тых за деньги участников. Их численность была 
достаточно незначительна, но внешняя поддерж-
ка — информационная, политическая и финансо-
вая — очень большая. Но, главное, в таких соци-
альных конфликтах это не столько численность 
участников, сколько их активность, нацеленность 
на решительные и даже радикальные действия. Та-
ковых на Украине было не много, но именно они 
(«Правый сектор», «Оборона Майдана» и др.) сыг-
рали решающую роль.

Социальная сила, участвующая во внутригосударственном конфликте или влияющая на ВПО 
(на примере Украины)

Социальная 
группа

Возрастная 
группа

Национальная 
группа

Религиозная,
конфессиональная группа

Профессиональные 
или иные признаки

Программа

представители 
среднего 
и выше 
среднего 
класса

молодежь 
до 35 лет

а) западные украинцы;
б) жители центральных 

областей;
в) жители Юга и Юго-

Востока

униаты, киевский 
патриархат, католики, 
агностики

мелкий и средний 
бизнес, студенты

национализм

Формы внешнего вмешательства и поддержки

Формы
           степень

слабое сильное очень сильное решающее

Финансовая

Политическая

Медийная

Военно-техническая

Идеологическая

Возможные методы долгосрочного прогноза значений
количественных, качественных показателей и критериев ВПО

… требуются новые подходы к организации обороны и обеспечению национальной 
безопасности в целом с учетом нового характера угроз12.

М. Гареев,
генерал армии России

При долгосрочном прогнозировании и планиро-
вании решающее значение играет адекватный выбор 
методов13 прогноза количественных и качествен-
ных показателей и критериев, влияющих на развитие 
ВПО. К настоящему времени существует достаточное 
количество таких методов, однако ни один из них 

не может быть назван бесспорным и абсолютно до-
стоверным. Поэтому целесообразно использовать 
несколько количественных и качественных методов, 
которые в итоге могут дать наиболее точный резуль-
тат. Этот результат может быть охарактеризован как 
своеобразное «поле для компромисса», в котором 


